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Поиск нового, универсального индикатора, учитывающего все аспекты 

жизни общества, включая как экономическое  развитие, так и уровень 

благосостояния населения, является очень актуальной проблемой современной 

экономики. 
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На сегодняшний день учёные пытаются разработать такие показатели, 

которые могли бы в полной мере оценить уровень благополучия жизни людей. 

Одним из основных показателей является Международный Индекс Счастья. 

Международный индекс счастья (The Happy Planet Index) — это 

комбинированный показатель, измеряющий достижения стран мира 

и отдельных регионов с точки зрения их способности обеспечить своим 

жителям счастливую жизнь. 

 Данный показатель рассчитывается по методике британского 

исследовательского центра «New Economic Foundation» совместно 

с экологической организацией «Friends of the Earth», гуманитарной 

организацией «World Development Movement», и группой независимых 

международных экспертов, использующими в своей работе, наряду 

с аналитическими разработками, статистические данные национальных 

институтов и международных организаций. Периодичность выпуска раз в два-

три года. 

Цель исследования — показать относительную эффективность, с которой 

различные страны используют экономический рост и природные ресурсы для 

того, чтобы обеспечивать населению счастливую жизнь. Составители рейтинга 

отмечают, что в странах, где основным является развитие производства и 

экономический рост, люди, зачастую, счастливее не становятся, так как 

экономические теории, которых придерживаются власти этих государств, 

не имеют ничего общего с жизнью реальных людей. Индекс счастья измеряет 

показатели удовлетворённости жителей определенной страны и среднюю 

продолжительность их жизни в соотношении с количеством потребляемых ими 

природных ресурсов.  

Международный индекс счастья основывается на общих утилитарных 

принципах. Это означает, что большинство людей хотят прожить долгую и 

полноценную жизнь, а страна стремится сделать всё возможное для достижения 
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максимального благополучия своего населения, разумно использует 

имеющиеся ресурсы, не нанося при этом ущерб окружающей среде. Для 

расчёта индекса используются три показателя: субъективная 

удовлетворенность жизнью людьми, ожидаемая продолжительность жизни и 

так называемый «экологический след» 

Так как же исследователи придумали этот список? Процесс на самом деле 

довольно прост, как объясняет веб-сайт Индекса: «Рейтинги основаны на 

ответах на главный вопрос об оценке жизни, заданный в опросе. Это 

называется «Кантрильная лестница »: она предлагает респондентам подумать о 

лестнице с лучшими результатами. возможная жизнь для них - 10, а наихудшая 

- 0. Затем их просят оценить свою текущую жизнь по этой шкале от 0 до 10 ". 

Исследователи прямо просили людей оценить свое счастье. Затем эти 

ответы взвешивали на основе шести других факторов: уровня ВВП, ожидаемой 

продолжительности жизни, щедрости, социальной поддержки, свободы и 

коррупции. 

Затем результаты сравниваются с Dystopia, воображаемым местом, 

созданным командой, где все несчастны. Это вымышленное, печальное царство 

позволяет всем странам оставаться позитивными в шести перечисленных выше 

факторах. Другими словами, Dystopia является эталоном, который каждая 

страна проходит, чтобы сделать лучший график. 

Если вы ищете причины отклонить рейтинг менее чем звездной страны 

вашей страны, то есть один фактор, это сравнительно небольшой размер 

выборки, который опрашивает от 2000 до 3000 человек на страну. Если учесть 

численность населения, это не очень хорошо. 

Однако, по словам группы, «размер выборки от 2000 до 3000 достаточно 

велик, чтобы дать достаточно хорошую оценку на национальном уровне. Это 

подтверждается 95-процентными доверительными интервалами, показанными в 

правой части каждого столбца страны". 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 
 



2019 
№5 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 

Теперь, когда понятно, откуда берутся показатели, можно 

проанализировать мировые индексы счастья. В Таблице 1 приведены данные за 

2019 год. 

Таблица 1 – Рейтинг стран по индексу счастья. 
№ Страна Показатель 

счастья 
 № Страна Показатель 

счастья 
1 Финляндия 7.769  35 Сальвадор 6.253 
2 Дания 7.600  36 Италия 6.223 
3 Норвегия 7.554  37 Бахрейн 6.199 
4 Исландия 7.494  38 Словакия 6.198 
5 Нидерланды 7.488  39 Тринидад и Тобаго 6.192 
6 Швейцария 7.480  40 Польша 6.182 
7 Швеция 7.343  41 Узбекистан 6.174 
8 Новая Зеландия 7.307  42 Литва 6.149 
9 Канада 7.278  43 Колумбия 6.125 
10 Австрия 7.246  44 Словения 6.118 
11 Австралия 7.228  45 Никарагуа 6.105 
12 Коста-Рика 7.167  46 Косово 6.100 
13 Израиль 7.139  47 Аргентина 6.086 
14 Люксембург 7.090  48 Румыния 6.070 
15 Великобритания 7.054  49 Кипр 6.046 
16 Ирландия 7.021  50 Эквадор 6.028 
17 Германия 6.985  51 Кувейт 6.021 
18 Бельгия 6.923  52 Таиланд 6.008 
19 США 6.892  53 Латвия 5.940 
20 Чехия 6.852  54 Южная Корея 5.895 
21 ОАЭ 6.825  55 Эстония 5.893 
22 Мальта 6.726  56 Ямайка 5.890 
23 Мексика 6.595  57 Маврикий 5.888 
24 Франция 6.592  58 Япония 5.886 
25 Тайвань 6.446  59 Гондурас 5.860 
26 Чили 6.444  60 Казахстан 5.809 
27 Гватемала 6.436  61 Боливия 5.779 
28 Саудовская Аравия 6.375  62 Венгрия 5.758 
29 Катар 6.374  63 Парагвай 5.743 
30 Испания 6.354  64 Северный Кипр 5.718 
31 Панама 6.321  65 Перу 5.697 
32 Бразилия 6.300  66 Португалия 5.693 
33 Уругвай 6.293  67 Пакистан 5.653 
34 Сингапур 6.262  68 Россия 5.648 
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В этом году победителем стала Финляндия. Так же в ТОП-5 вошли: 

Дания, Норвегия, Исландия и Нидерланды. Великобритания занимает 15 место, 

Германия на 17 месте, а США занимает 19 позицию. 

Россия занимает 68 место в рейтинге, существенно улучшив свой 

показатель. До недавнего времени, индекс находился ниже 100, а за последние 

несколько лет он существенно вырос, несмотря на падение уровня жизни 

населения и финансового кризиса.  

В заключение хочу отметить, что международному индексу счастья с 

каждым годом придают все большее значение, ему уделяют все большее 

внимание. Для многих стран индекс счастья уже стал ключевым показателем 

уровня жизни населения, взятым за основу, и количество таких стран с каждым 

годом растет. Теперь вы знаете, что такое всемирный индекс счастья.  
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